Законодательство в области охраны окружающей среды
Главным инструментом государственной
является экологическое законодательство.

экологической

политики

Основной источник экологического права – Конституция РФ. Именно в
Конституции определены основы конституционного строя, права и
свободы человека и гражданина, в том числе в области экологических
отношений. Согласно ст.42 Конституции РФ, «каждый человек имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о
её состоянии и на возмещение ущерба, причинённому его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением».
Право гражданина РФ на благоприятную окружающую среду основано на
ст.42 Конституции РФ, закреплено в ст.11-14 Закона РСФСР « Об охране
окружающей природной среды». Земля и другие природные ресурсы, как
это предусмотрено ст.9 Конституции, используются и охраняются в РФ
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. Пользование землёй и другими природными
ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов иных лиц.
Основной закон, обеспечивающий права граждан России на здоровую и
экологически благоприятную окружающую среду и экологическую
безопасность – «Закон об охране окружающей природной среды».
Этот Закон устанавливает основополагающие принципы и нормы
регулирования экологических отношений в РФ. В нём систематизированы
нормы, касающиеся прав граждан на здоровую и благоприятную
окружающую природную среду, установлен экономический механизм
охраны окружающей природной среды, сформулированы принципы
нормирования качества окружающей природной среды, принципы
государственной экологической экспертизы, экологические требования
при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию
предприятий, сооружений и иных объектов, принципы деятельности в
экологически неблагополучных зонах и в случае чрезвычайных ситуаций,
на особо охраняемых природных территориях, принципы экологического
воспитания и образования, проведения экологического контроля и
экологических научных исследований и др.
Действие Закона «Об охране окружающей природной
распространяется на всю территорию Российской федерации.

среды»

Положения законодательства в сфере экологической безопасности
нацелены на сохранение окружающей среды и природных богатств. В
Российской Федерации имеется несколько законов, регламентирующих
вопросы экологии, основные из которых это:

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране

окружающей среды"
 Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об

Экологической экспертизе"
 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах

производства и потребления"
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"
 Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране

атмосферного воздуха"

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния
территории Мангутского сельского поселения, Советом поселения
утверждены Правила благоустройства территории Мангутского
сельского поселения.

